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Библиографическое уведомление 

Для упорядочения библиографических описаний и ссылок на публика-
ции материалов научной конференции «Общество и государство в Китае» и 
«Учёных записок Отдела Китая» общая редколлегия обоих периодических 
изданий информирует о следующем. 

 1. Исторически сложилось, что номер конференции воспроизводится 
трояко: римскими цифрами, арабскими цифрами или прописью. В самом, 
осуществляемом Отделом Китая ИВ РАН с 1970 г., издании материалов 
конференции (первоначально тезисов и докладов, в настоящее время глав-
ным образом научных статей) нумерация началась прописью с третьей 
конференции в 1972 г., с 28-й по 30-ю (1997/1998–2000) дублировалась 
римскими цифрами, а с 31-й в 2001 г. заместилась ими. При орфографиче-
ском равноправии всех вариантов в рамках одной публикации следует по-
следовательно использовать один из них. Имея в виду конференцию как 
мероприятие, предпочтительно указание её порядкового номера арабскими 
цифрами, например: «42-я научная конференция…». Сложнее с указанием 
издания. По библиографическим правилам, требующим максимально точ-
ного воспроизведения аутентичного наименования, нумерация должна вы-
полняться так:  

– для материалов первых двух конференций – заключаться в квад-
ратные скобки и может представляться в любом из трёх упомянутых выше 
вариантов; 

–  для 3–27-й конференций – прописью;  
–  для 28–30-й – прописью или римскими цифрами;  
–  для 30–41-й – только римскими цифрами. 
2. В публикациях научной конференции «Общество и государство в Ки-

тае» и «Учёных записок Отдела Китая» для самих этих названий приняты 
стандартные сокращения НК ОГК и УЗОК. В иных изданиях название кон-
ференции как мероприятия следует воспроизводить полностью или вводить 
стандартное сокращение при первом  упоминании, например: 42-я научная 
конференция «Общество и государство в Китае» (далее – 42-я НК ОГК). 
Данные аббревиатуры, разумеется, могут входить и в ссылки на её издания, 
например: «[Первая] НК ОГК» и «XXXIX НК ОГК / УЗОК. Вып. 1».  

3. Исходно, первые три года (1970–1972) отдельно сброшюрованные 
материалы одной конференции назывались «выпусками», следующие пять 
лет (1973–1977) никак не именовались, а с 1978 г. стали называться «частя-
ми», с допущением в 1997/1998 г. (XXVIII НК ОГК) синонимии «части» и 
«тома». Аномалия 1997/1998 г. также связана с тем, что на контртитуле и 
обложке двухчастного издания стоят разные даты: 1997 и 1998, поскольку 
оно одно содержит материалы двух конференций этих годов, фактически 
28-й и 29-й, которые постфактум благодаря совместной публикации их ма-
териалов стали рассматриваться как две сессии единой 28-й конференции. 
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Поэтому для более строгого различения самих конференций и изданий их 
материалов последние отныне (и в альтернативе с обратной силой) будут 
именоваться томами, делящимися на части, т.е. появляется стандартное 
обозначение «НК ОГК. Т. XLII. Ч. 1» и аналогичные для последующих и 
предыдущих изданий, например, «НК ОГК. Т. I. Ч. 1»  как эквивалент для 
«[Первой / 1-й / I] НК ОГК. Вып. I». 

4. С 2009 г. началось издание «Учёных записок Отдела Китая», 1-й вы-
пуск которых восстановил исходную номенклатурную единицу публика-
ций конференции и включил в себя материалы XXXIX НК ОГК (НК ОГК. 
Т. XXXIX). После этого все материалы конференций, включая библиогра-
фические указатели, издаются в рамках «Учёных записок Отдела Китая», 
другие выпуски которых представляют собой тематические или юбилей-
ные сборники научных статей. Во избежание возможной путаницы решено 
в дальнейшем использовать следующую номенклатуру при описании изда-
ний Отдела Китая: 

 Все публикации одной конференции считаются составляющими 
один том, номер которого соответствует номеру проводившейся в этот год 
НК ОГК, к примеру, материалы 42-й НК ОГК 2012 г. образуют том XLII.  

 Номер тома обозначается римскими цифрами. 
 Тома делятся на маркированные арабскими цифрами части, число 

которых в лучшие годы (1973–1991) доходило до трёх, а в настоящем изда-
нии впервые за последние 15 лет (за исключением юбилейного спецвыпус-
ка 2004 г.) равняется двум. 

 «Учёные записки Отдела Китая» состоят из маркированных араб-
скими цифрами выпусков, обозначения которых со сплошной нумерацией 
воспроизводятся в названиях томов или частей НК ОГК, к примеру, на-
стоящим выпускам 6 и 7 соответствуют части 1 и 2 тома XLII НК ОГК. 

 Сокращённое обозначение выпуска «Учёных записок Отдела Ки-
тая» даётся с вынесением его номера вперёд, например: 6 УЗОК.  
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